
 



2.Проверить соблюдение светового, теплового режимов, условия для подготовки 

к работе (комиссия по охране труда). 

3.Работа с документацией (обновление, согласование). 

АПРЕЛЬ 

1. День охраны труда: соблюдение правил пожарной безопасности в ДОУ.  

2. Проверить и обследовать техническое состояние здания, оборудования на 

соответствие нормам и правилам охраны труда. 

3. Провести отчётно-выборное профсоюзное собрание . 

4.  Экологический месячник по уборке  территории ДОУ.  

МАЙ 

1. Продолжать знакомить членов профсоюзной организации с нормативными 

документами по вопросам оплаты и стимулирования труда.  

2. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы.  

3. Проанализировать работу администрации о соблюдении графика отпусков 

(наличие приказа). 

4. Продолжить ознакомление работников с нормативными документами по 

правовым вопросам. 

5. Согласование графика работы сотрудников летом.  

ИЮНЬ 

1. Продолжать работу по оздоровлению детей сотрудников (детские лагеря).  

2. Осуществлять контроль за своевременной выплатой отпускных работникам 

образовательного учреждения. 

3. Поздравление работников с днем рождения (дни рождения которых выпали на 

отпускное время) через профсоюзный уголок. 

ИЮЛЬ 

1. Проанализировать работу администрации о соблюдении графика отпусков.  

2. День охраны труда: соблюдение ОТ при проведении прогулок с детьми.  

3. Заседание профкома: о готовности ДОУ к новому учебному году.  



4. Принять участие в составе комиссии по предварительной приёмке ДО к 

новому учебному году. 

АВГУСТ 

1. Согласовать с администрацией: 

– тарификацию; 

– штатное расписание; 

2. Участвовать в работе по составлению и обновлению инструктажей. 

3. Совместно с администрацией проанализировать работу по созданию условий 

и повышению уровня работы по охране труда в ДОУ. 

4. Организовать диспансеризацию работников ДОУ. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Провести заседание ПК «О готовности ДОУ к учебному 2017-2018 году». 

2. Составление тарификации педагогических кадров, согласование, утверждение.  

3. Провести сверку учёта членов Профсоюза. 

4. Подготовка мероприятия, посвященного празднованию «Дня дошкольного 

работника». 

5. Месячник по ОТ (профилактика дорожно-транспортного травматизма). 

ОКТЯБРЬ 

1. Подготовить и провести День пожилого человека (чествование ветеранов       

ДОУ). 

2. Экологический субботник по уборке территории. 

3. Работа по составлению социального паспорта коллектива. 

4. Проанализировать правильность ведения трудовых книжек (комиссия по 

социально-трудовым вопросам). 

НОЯБРЬ 

1. Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работающих». 

2. Проверить правильность взимания членских взносов. 



3. Составление списка детей сотрудников ДОУ на получение новогодних 

подарков. 

4. Отчёт комиссии по организации питания детей в детском саду.  

5. Совместно с администрацией провести проверку соблюдения теплового 

режима в групповых помещениях (комиссия по охране труда). 

ДЕКАБРЬ 

1. День охраны труда: наличие инструкций по ОТ на местах, соблюдение ОТ при 

работе. 

2. Составление и утверждение Соглашения по ОТ на 2018 год.  

3. Организация и проведение новогоднего праздника для сотрудников ДОУ.  

4. Провести заседание «Заключение соглашения с администрацией ДОУ по 

улучшению условий и охране труда».  

5. Составить и согласовать график отпусков сотрудников на 2017 год.  

 


